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Меры государственной поддержки, направленные на минимизацию негативных 

экономических последствий распространения коронавируса 

 

В условиях пандемии коронавируса экономика претерпевает большие изменения. В целях 

минимизации негативных последствий данных изменений государство прибегает к 

различным мерам поддержки, количество которых растет каждый день. GRATA 

International Rostov-on-Don обобщила меры государственной поддержки и сделало 

подборку из наиболее важных и существенных мер. 

 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 

 

1. Отсрочка уплаты налогов для МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики от 

3 до 6 месяцев  

 

Правительство РФ продлило сроки уплаты налоговых платежей для организаций и ИП, 

включенных по состоянию на 01.03.2020 года в Единый реестр субъектов МСП и 

осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики1.  

 

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 года №409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» (далее - Постановление №409) продлены 

сроки уплаты: 

 налога на прибыль организаций, единого сельскохозяйственного налога, налога в 

рамках упрощенной системы налогооблажения за 2019 год - на 6 месяцев; 

 налога на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемого ИП - на 3 месяца; 

 налогов2 и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 года - на 6 

месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года - на 4 месяца; 

 налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 

срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года, - на 4 месяца; 

 в случае если законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований предусмотрена уплата 

авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 

                                                           
1 Перечень наиболее пострадавших отраслей экономики утвержден постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

Осуществляет организация или нет деятельность в наиболее пострадавшей отрасли экономики, определяется 

по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на 

01.03.2020 года 
2 За исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, а также налогов, 

уплачиваемых налогоплательщиком в качестве налогового агента 



земельному налогу, указанные авансовые платежи за I квартал 2020 года подлежат уплате 

не позднее 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 

года. 

 

2. Снижение размера страховых взносов для МСП с 30% до 15% 

 

С 01.04.2020 года в отношении всех субъектов МСП действуют пониженные ставки 

страховых взносов. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ (далее 

- НК РФ) Федеральным законом от 01.04.2020 года №102-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

Снижение ставок страховых взносов осуществляется за счет снижения размера 

предельного годового вознаграждения сотрудника при достижении которого применяется 

указанная выше пониженная ставка страховых взносов (15% вместо 30%). Так, теперь 

величина годового вознаграждения сотрудника, в отношении превышения которого будет 

применяться пониженный тариф страховых взносов, составляет 145 560 рублей3 вместо 

1 292 000 рублей. 

 

3. Приостановление применения мер взыскания задолженности по налогам и страховым 

взносам 

 

До 30.04.2020 года включительно приостановлено применение ФНС РФ мер взыскания 

задолженности по налогам и страховым взносам и соответствующих обеспечительных мер 

в отношении: 

 налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма; 

 субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области физической 

культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии; 

 организаций и ИП, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов МСП 

(Письмо ФНС России от 25.03.2020 года №КЧ-4-8/5147@ «О реализации поручения от 

25.03.2020 №ЕД-20-8/32@ и некоторых иных поручений в ФНС России по вопросам 

урегулирования (взыскания) задолженности»). 

 

4. Отсрочка и рассрочка по налогам для наиболее пострадавших отраслей экономики, 

стратегических, системообразующих и градообразующих организаций  

 

Организации и ИП, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики, могут воспользоваться отсрочкой (рассрочкой) выплаты налоговых и 

страховых платежей за 2020 год4. Также данным правом в соответствии с отдельными 

решениями Правительства РФ могут воспользоваться стратегические, системообразующие 

и градообразующие организации5, не относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям.  

                                                           
3 Сумма в 145 560 рублей = МРОТ (12 130 руб.) * 12 месяцев 
4 За исключением акцизов и налога на добычу полезных ископаемых  
5 Критерии отнесения предприятий к стратегическим, системообразующим и градообразующим установлены 

п. 13 Правил предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 

страховых взносов, утвержденных Постановлением №409 



 

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по 

налогам и страховых взносов, утверждены Постановлением №409. 

 

Для получения отсрочки (рассрочки) необходимо подать соответствующее заявление в 

налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика до 

01.12.2020 года.  

 

Отсрочка (рассрочка) предоставляются при соблюдении одного из следующих требований: 

а) снижение доходов более чем на 10%; 

б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10%; 

в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым 

налогом на добавленную стоимость по ставке 0%, более чем на 10%; 

г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций 

за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал. 

 

Срок предоставляемой отсрочки может составлять 3, 6, 9 и 12 месяцев в зависимости 

от размера процента, на который снизился доход от деятельности. 

 

Рассрочка предоставляется на срок 3 года или 5 лет также в зависимости размера 

процента, на который снизился доход от деятельности, и типа организации на условиях 

выплаты налогов (страховых платежей) ежемесячно равными долями, начиная с месяца, 

следующего за месяцем принятия решения о предоставлении рассрочки. 

 

5. Продление сроков уплаты страховых взносов для микропредприятий из пострадавших 

отраслей экономики  

 

Для микропредприятий, включенных по состоянию на 01.03.2020 года в Единый реестр 

субъектов МСП и осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики Постановлением №409 продлены сроки уплаты страховых взносов: 

 исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март - май 

2020 года - на 6 месяцев; 

 исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь - 

июль 2020 года, а также исчисленных индивидуальным предпринимателем за 2019 год с 

суммы дохода, превышающей 300 000 рублей - на 4 месяца; 

 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц за период март - май 2020 года - на 6 месяцев; 

 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц за период июнь - июль 2020 года - на 4 месяца. 

 

  



ПРОВЕРКИ И ОТЧЕТНОСТЬ  

 

1. Мораторий на проверки МСП до 31.12.2020 года 

 

В отношении организаций и ИП, включенных в Единый реестр субъектов МСП, 

приостановлено проведение проверок с 01.04.2020 года по 31.12.2020 года включительно, 

за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение 

вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Соответствующие нормы закреплены ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 года №98-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - 

Антивирусный закон). 

 

2. Приостановление в 2020 году плановых проверок  

 

До конца года Правительство РФ установило ряд ограничений на проведение проверок 

в отношении организаций и ИП, не являющихся субъектами МСП. 

 

Согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 года №438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в отношении организаций и ИП, не относящихся к субъектам МСП, 

могут быть проведены только: 

 внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты 

причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

 внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 

предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение 

которых согласовано органами прокуратуры; 

 некоторые другие внеплановые проверки; 

 плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к 

категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо отнесены к 1 классу 

(категории) опасности, I классу опасности опасных производственных объектов, I классу 

гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим 

постоянного государственного контроля (надзора). 

 

 

 

 



3. Приостановление до 01.06.2020 года выездных налоговых проверок и валютных 

проверок  

 

Проведение назначенных выездных налоговых проверок, равно как и вынесение решений 

о проведении выездных налоговых проверок, приостановлено Постановлением №409 до 

31.05.2020 года включительно в отношении всех налогоплательщиков.  

 

В соответствии с п. 4 Постановления №409 приостановлено также: 

 проведение проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами; 

 течение сроков, установленных НК РФ, в отношении выездных налоговых проверок; 

 течение сроков, предусмотренных ст. 101.4 НК РФ; 

 инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного 

законодательства Российской Федерации; 

 проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства 

Российской Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам 

соблюдения валютного законодательства Российской Федерации выявлены нарушения, 

срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 

1 июня 2020 года; 

 вынесение налоговыми органами в соответствии с п. 3 и 3.2 ст. 76 НК РФ решений 

о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных 

средств. 

 

4. Продление на 3 месяца сроков сдачи налоговых деклараций и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подлежащей сдаче с марта по май 2020 года 

 

Правительство РФ продлило на 3 месяца срок представления налогоплательщиками, 

налоговыми агентами, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), 

расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность 

по представлению которых предусмотрена налоговым законодательством и срок 

представления которых приходится на период март - май 2020 года. 

 

Данные нормы закреплены п. 3 Постановления №409. Согласно п. 3 Постановления 

№409 также продлены:  

 срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и 

расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года - до 15.05.2020 года; 

 срок представления налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов, 

налоговыми агентами документов (информации), пояснений по требованию о 

представлении документов (информации) пояснений, обязанность по представлению 

которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах, при получении таких 

требований с 01.03.2020 года по 11.05.2020 года включительно - на 20 рабочих дней; 

 некоторые другие сроки. 
 

 

 

 

  



КРЕДИТЫ И БАНКИ 

 

1. Кредитные каникулы для МСП, а также для граждан и ИП 

 

Организации и ИП, включенные в Единый реестр субъектов МСП, осуществляющие 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и заключивших кредитные 

договоры (договоры займа) до 03.04.2020 года могут потребовать предоставления 

кредитных каникул, т.е. отсрочки выплат по кредитному договору (договору займа). 

 

Данное право закреплено Федеральным законом от 03.04.2020 года №106-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». 

 

Для того чтобы воспользоваться кредитными каникулами заемщик в любой момент в 

течение времени действия своего кредитного договора (договора займа), но не позднее 

30.09.2020 года, должен обратиться к кредитору с требованием об изменении его 

условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств 

на срок, определенный заемщиком, но не более шести месяцев. 

 

На период действия кредитных каникул заемщик может не осуществлять выплат по 

кредитному договору (договору займа), однако проценты на тело кредита будут 

продолжать начисляться.  

 

ИП в рамках кредитных каникул вместо отсрочки выплат по кредитному договору 

(договору займа) вправе потребовать уменьшения размера соответствующих выплат. 

 

Граждане также вправе воспользоваться кредитными каникулами при соблюдении среди 

прочих условия о том, что их доход за месяц, предшествующий месяцу обращения с 

требованием о предоставлении кредитных каникул, снизился более чем на 30% по 

сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. 

 

2. Прямая безвозмездная помощь из бюджета на неотложные нужды МСП из наиболее 

пострадавших отраслей экономики  

 

По поручению Президента РФ с 18.05.2020 года субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, за счет бюджета будут 

выплачиваться гранты. 

 

Указанные гранты будут выплачиваться 2 месяца - апрель и май и рассчитываться будут 

на основе МРОТ на сотрудника в месяц, т.е. будут составлять 12 130 рублей на 

сотрудника. За апрель денежная помощь должна будет поступить получателям не позднее 

18 мая, а за май - в июне (точные сроки пока не установлены). 

 

Освоение денежных средств будет осуществляться получателями по своему усмотрению 

без каких-либо обязательств перед государством.  

 



Основным условием получения гранта является сохранение субъектом МСП не менее 

90% рабочих мест от штатной численности на 01.04.2020 года. 

 

Заявку на получение гранта можно будет подать с 01.05.2020 года в течение одного 

месяца.  

 

3. Беспроцентные зарплатные кредиты для микропредприятий и малых предприятий из 

наиболее пострадавших отраслей экономики на период до 6 месяцев  

 

В целях поддержки и сохранения занятости ведущие банки и кредитные организации 

будут выплачивать беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам 

субъектов МСП6: 

 относящихся к микропредприятиям или малым предприятиям; 

 осуществляющим деятельность не менее 1 года в наиболее пострадавших отраслях 

экономики; 

 в отношении которых не введена процедура банкротства и деятельность которых не 

приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

Банки и кредитные организации также могут устанавливать свои критерии для отбора 

заемщиков, подлежащих подобному кредитованию (например, наличие у организации 

открытого «зарплатного проекта» в банке и т.п.). 

 

Максимальный размер зарплатных кредитов будет определяться как произведение МРОТ, 

численности работников заемщика и кредитного периода7. Другими словами, для 

определения предельного размера кредита будет применяться формула: МРОТ * число 

работников * количество месяцев кредитного периода.  

 

Максимальный срок зарплатных кредитов будет составлять 1 год. При этом процентная 

ставка за первые 6 месяцев будет составлять 0%, а с 7 по 12 месяц ставка будет равна 

4%. 

 

Условия указанных кредитов будут регулироваться кредитными договорами с банками и 

кредитными организациями, которые должны заключаться в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года №422 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки 

и сохранения занятости». 

 

 

 

                                                           
6 20.04.2020 года Премьер-министр РФ на совещании с вице-примьерами анонсировал расширение действия 

беспроцентных зарплатных кредитов для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей 

(http://government.ru/news/39532/) 
7 В отдельных случаях будет применяться не МРОТ, а сумма МРОТ с выплатой районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды 

http://government.ru/news/39532/


4. Специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий  

 

В отношении системообразующих предприятий Президент РФ 15.04.2020 года 

анонсировал льготные кредиты на пополнение оборотных средств, ставка по которым 

будет субсидироваться на ставку Центрального Банка РФ. 

 

Конкретных нормативно-правовых актов по данному вопросу на настоящее время еще не 

принято, однако они ожидаются в ближайшее время.  

 

АРЕНДА 

 

1. Арендные каникулы  

 

«Антивирусный» закон среди прочих мер поддержки ввел также арендные каникулы. 

 

В рамках арендных каникул арендатор, договор аренды недвижимого имущества которого 

заключен до введения в его субъекте РФ в 2020 году режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации с связи с распространением коронавируса, вправе 

воспользоваться тремя новыми льготами. 

 

Первая льгота - это отсрочка уплаты арендных платежей за период 2020 года путем 

заключения дополнительного соглашения с арендодателем. Данная льгота предоставляется 

только арендаторам, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики.  

 

Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендных платежей дополнительно 

установлены постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года №439 «Об 

установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества» и заключаются в следующем: 

 отсрочка уплаты арендных платежей будет предоставляться на срок до 01.10.2020 

года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории субъекта Российской Федерации, где расположено арендованное 

имущество;  

 на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

территории субъекта Российской Федерации, где расположено арендованное имущество, 

отсрочка предоставляется в размере полной арендной платы за соответствующий период 

и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения 

действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

субъекта Российской Федерации до 01.10.2020 года; 

 образовавшаяся таким образом задолженность по арендной плате подлежит выплате 

не ранее 01.01.2021 года и не позднее 01.01.2023 года. Причем такая задолженность 

должна быть выплачиваться поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 

размер которых не должен превышать размер половины ежемесячной арендной платы по 

договору аренды; 

 начисление штрафов, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

а также применение иных мер ответственности по причине несоблюдения арендатором 

порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой не допускается. 

 



Вторая льгота - это изменение размера арендной платы в любое время в течение 2020 

года по соглашению сторон. 

 

Третья льгота - это уменьшение размера арендной платы за 2020 год в случае 

невозможности использования арендованного имущества. 

 

Вопрос о размере уменьшения арендной платы «Антивирусным» законом не урегулирован, 

а потому остается открытым и должен разрешаться в каждом конкретном случае по 

соглашению сторон. 

 

ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

 

1. Продление на 1 год разрешений на строительство, проектов планировки территорий и 

ГПЗУ, заканчивающихся до 01.01.2021 года 

 

Правительство РФ продлило срок действия разрешений на строительство, которые 

истекают в период с 03.04.2020 года по 01.01.2021 года.  

 

Соответствующее положение содержится в постановлении Правительства РФ от 

03.04.2020 года №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году», а именно в приложении №3 к 

нему. 

 

Наряду с разрешениями на строительство также продлеваются: 

 проект планировки территории и градостроительный план земельного участка для 

целей, предусмотренных ч. 52 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) - 

на 1 год; 

 срок использования информации, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, для целей, предусмотренных п. 2 ч. 7, п. 3 и 4 ч. 2115 ст. 51, ч. 10 ст. 573 ГрК 

РФ - на 1 год. 

 

2. Продление на 1 год лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и ряда 

других срочных лицензий и разрешений 

 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года №440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 

также продлены на 1 год: 

а) лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции); 

б) лицензии на пользование недрами; 

в) лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание; 

г) лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и частной 

охранной деятельности; 

д) государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения; 

е) разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах 

внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания; 



ё) государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения; 

ж) и некоторые другие лицензии и разрешения (сроки). 

 

БАНКРОТСТВО И ВЗЫСКАНИЯ 

 

1. Мораторий на банкротство для наиболее пострадавших отраслей экономики, 

системообразующих и стратегических предприятий 

 

С 03.04.2020 года до 03.10.2020 года в отношении организаций и ИП, осуществляющих 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, системообразующих и 

стратегических предприятий действует мораторий на банкротство8. 

 

Мораторий был введен постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года № 428 «О 

введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 

отношении отдельных должников». 

 

В период действия моратория: 

 все заявления кредиторов о банкротстве вышеуказанных организаций, поданные в 

арбитражные суды, будут подлежать возврату; 

 приостанавливаются обязанности должников по подаче в арбитражные суды заявлений 

о признании себя банкротами9; 

 не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей; 

 не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение 

прибыли между учредителями (участниками) должника; 

 а также наступают иные последствия, предусмотренные ч. 3 ст. 9.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»10. 

 

2. Мораторий на взыскание долгов и штрафов для наиболее пострадавших отраслей 

экономики, системообразующих и стратегических предприятий 

 

Наряду с мораторием на банкротство для организаций и ИП, осуществляющих 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, системообразующих и 

стратегических предприятий также действует мораторий взыскание долгов и штрафов. 

 

Данный мораторий означает, что в период с 03.04.2020 года до 03.10.2020 года: 

 не будут допускаться обращения взыскания на заложенное имущество, в том числе во 

внесудебном порядке;  

 будут приостановлены исполнительные производства по имущественным взысканиям 

согласно требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты 

                                                           
8 ФНС России разработала специальный сервис, с помощью которого можно узнать, относится ли 

налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введён мораторий на банкротство по заявлению 

кредиторов 
9 Право должника на подачу заявления о банкротстве сохраняется  
10 Данная статья была введена 01.04.2020 года «Антивирусным» законом  

https://service.nalog.ru/covid/


на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, 

наложенные в ходе исполнительного производства). 

 

3. Мораторий на применение финансовых санкций к застройщикам по договорам участия 

в долевом строительстве 

 

Для поддержки строительной сферы и предупреждения финансовой неустойчивости 

застройщиков постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года № 423 (далее - 

Постановление № 423) введен мораторий на начисление неустойки и убытков в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

 

Период с 03.04.2020 года по 01.01.2021 года не учитывается: 

 при начислении неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве (далее 

- ДДУ) за неисполнение обязательств застройщика по передаче объекта долевого 

строительства, за неисполнение обязательств участника строительства по оплате 

стоимости объекта по ДДУ;  

 при расчете процентов, подлежащих уплате участнику строительства за 

несвоевременный возврат денежных средств в связи с расторжением ДДУ; 

 при определении размера убытков сторон по ДДУ, возникших в результате введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей 

территории нахождения строящегося объекта долевого строительства. 

 

В отношении уплаты неустойки (пени), процентов, возмещения убытков, требования о 

которых были предъявлены к исполнению застройщику до 03.04.2020 года предоставляется 

отсрочка оплаты до 01.01.2021 года. 

 

Постановление №423 также ограничило возможности контролирующих органов применять 

в отношении застройщиков, нарушивших сроки передачи объекта более чем на 6 месяцев 

(если нарушение было допущено с 03.04.2020 года по 01.01.2021 года), меры в виде: 

 направления уведомления о нарушении срока передачи объекта долевого строительства 

в Росреестр; 

 обращения в суд с требованием приостановить деятельность застройщика по 

привлечению денежных средств участников строительства; 

 включения домов, в отношении которых допущена просрочка, в реестр проблемных 

объектов. 

 

В случае, если по состоянию на 1 января 2021 года основания для включения 

многоквартирного дома в реестр проблемных объектов не будут устранены, дом будет 

включен в реестр. 

 

 

  



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики в 

Ростовской области были приняты региональные меры поддержки, направленные на 

минимизацию негативных экономических последствий распространения коронавируса. 

Большинство данных мер приведено в Плане первоочередных мероприятий по 

обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской 

области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

утвержденном распоряжением Губернатора Ростовской области от 02.04.2020 года №69 

(далее - План устойчивого развития экономики РО). 

 

1. Снижение налогов для МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики на 

упрощенке до 1% по системе «Доходы» и до 5% по системе «Доходы - Расходы» 

 

В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях экономики, будут действовать пониженные ставки в рамках упрощенной системы 

налогообложения. 

 

Соответствующий законопроект во исполнение Плана устойчивого развития экономики 

РО Губернатор Ростовской области внес 21.04.2020 года в Законодательное собрание 

Ростовской области.  

 

Согласно законопроекту (https://www.donland.ru/bill/90/) ставки будут снижены до 1% при 

объекте налогообложения «доходы» и до 5 % при объекте налогообложения «доходы 

минус расходы». Срок действия пониженных ставок составит с 01.01.2020 года по 

01.01.2021 года.  

 

2. Снижение ЕНВД до 7,5% для наиболее пострадавших отраслей экономики 

 

Наряду со снижением налоговой ставки в рамках упрощенной системы налогообложения 

предполагается также снижение ставки единого налога на вмененный доход до 7,5% для 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики.  

 

Изменения, необходимые для снижения указанной ставки, должны быть внесены в 

Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 года №843-ЗС «О региональных 

налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» до 30.04.2020 

года.  

 

3. Льготный кредит до 3 млн рублей сроком до 3 лет под 1% 

 

Министерством экономического развития Ростовской области совместно с Ростовским 

региональным агентством поддержки предпринимательства разработан специальный 

льготный кредит. 

 

https://www.donland.ru/bill/90/


Данный кредит будет предоставляться субъектам МСП в сфере: 

 туризма; 

 гостиничного бизнеса; 

 общественного питания; 

 культуры; 

 дополнительного образования; 

 спорта. 

 

Максимальная сумма льготного кредита составляет 3 000 000 рублей, а максимальный 

срок - 3 года. Процентная ставка по кредиту при наличии залогового обеспечения 

составляет 1%. 

 

4. Отсрочка по уплате пеней, штрафов по задолженности по арендной плате земельных 

участков, находящихся в собственности РО и государственная собственность на которые 

не разграничена, на период с 1 апреля по 1 декабря 2020 года 

 

Правительством Ростовской области введена отсрочка по уплате пеней, штрафов по 

задолженности по арендной плате для арендаторов земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Ростовской области, и государственная собственность 

на которые не разграничена,  

 

Данная отсрочка предусмотрена постановлением Правительства Ростовской области от 

15.04.2020 года №353 «О предоставлении отсрочки по уплате пеней, штрафов по 

арендной плате за земельные участки» и действует с 01.04.2020 года по 01.12.2020 года. 

 

5. Отсрочка арендных платежей МСП за государственное и муниципальное имущество 

 

Планом устойчивого развития экономики РО для субъектов МСП, являющихся 

арендаторами государственного и муниципального имущества, предусмотрено введение 

временной отсрочки (или моратория) на уплату арендных платежей. 

 

Сроки и условия предоставления такой отсрочки (или моратория) должны быть 

конкретизированы в отдельных актах Правительства Ростовской области и администраций 

муниципальных образований, которые на настоящее время еще не приняты.  

 

6. Льготы по налогу на имущество арендодателям, предоставившим арендаторам арендные 

каникулы  

 

В целях поддержки арендодателей, предоставивших своим арендаторам из числа субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, 

арендные каникулы, Губернатором Ростовской области в рамках Плана устойчивого 

развития экономики РО предложено предусмотреть дополнительные льготы по налогу на 

имущество. 

 

Соответствующие профильные министерства и ведомства должны подготовить 

предложения по данному вопросу до 30.04.2020 года.  



 

Надеемся, что представленная информация будет полезна для Вас и Вашего бизнеса! 

 

За дополнительными сведениями и разъяснениями Вы можете обратиться к нашим 

экспертам: 

Степанов Игорь Викторович, управляющий партнер, адвокат 

Тел.: 8-928-229-95-96, e-mail: istepanov@gratanet.com 

Макарова Инна Алексеевна, партнер, адвокат 

Тел.: 8-928-160-76-42, e-mail: imakarova@gratanet.com 
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